
  
 

 

 



На основании анализа, проведенных ВПР в сент-окт 2020 года, проводится 

корректировка рабочей программы по учебному предмету 

«обществознание». 

 

7 класс 

УУД Проблемные поля Изменения  

Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Человек и общество Интегрировать 

как 

дополнительные 

задания в темы 

Повторения  

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

Что такое общество  Интегрировать 

как 

дополнительные 

задания в темы 

Повторения 

Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Загадки человека 

 

 

 

  

Интегрировать 

как 

дополнительные 

задания в темы 

Повторения 

Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности;         

Человек и общество   

Интегрировать 

как 

дополнительные 

задания в темы 

Повторения 

Развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

Человек и его 

деятельность 

 Интегрировать 

как 

дополнительные 

задания в темы 

Повторения 

 Выполнять несложные практические задания, Человек  Интегрировать 



основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

как 

дополнительные 

задания в темы 

Повторения 

Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных 

источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

Человек   Интегрировать 

как 

дополнительные 

задания в темы 

Повторения 

 


